
БИЗНЕС-КОКТЕЙЛЬ
в рамках презентации 

3-й международной выставки
 вооружения и военной техники 

(Belarussian Military Exhibition-MILEX 2005)

17 мая 2005 г. 19.00. Дворец Республики.

Только для оплативших организационный взнос 
за участие в неформальной части конференции. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
В ОТЕЛЕ «БЕЛАРУСЬ», МИНСК

Отель «Беларусь» расположен в историческом 
центре Минска, на берегу реки Свислочь. В 22-этаж-
ном отеле насчитывается 520 номеров различного 
класса. Отель имеет собственный миниаквапарк 
с сауной, джакузи, горкой, водопадами, подводными 
массажными пушками. Вы можете посетить тренажер-
ный зал, арендовать теннисный корт.

Участники конференции, желающие забро-
нировать номер в отеле «Беларусь» или в дру-
гих отелях г. Минска, могут направить заявку 
в туристическую фирму «Арготур» по адресу: 

ул. Берута 6/1, г. Минск, Республика Беларусь; 
тел. +375 (17) 228-27-24, 
тел./факс +375 (17) 251-06-83,
e-mail: argotour@infonet.by,
http://www.argotour.by.ru.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
В ОТЕЛЕ «БЕЛАРУСЬ»

Категория 
номера

Стоимость проживания

Граждане 
Беларуси

Граждане 
СНГ

Граждане 
других 
стран

Одноместный 
однокомнатный

47 000 
бел. руб. 40 у.е. 56 у.е.

Двухместный 
однокомнатный
(цена за номер)

65 000 
бел. руб. 46 у.е. 60 у.е.

Полулюкс 
двухкомнатный

118 000 
бел. руб. 68 у.е. 90 у.е.

Люкс 
трехкомнатный

166 000 
бел. руб. 100 у.е. 110 у.е.

Примечание: 1 у.е. — 1 доллар США по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь.

КУЛЬТУРНАЯ (ЭКСКУРСИОННАЯ) 
ПРОГРАММА 

для участников II Международной научной 
конференции по военно-техническим проблемам, 

проблемам обороны и безопасности, 
использованию технологий двойного применения

17–20 МАЯ 2005, МИНСК

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«МИНСК — СТОЛИЦА БЕЛАРУСИ»

Отъезд на экскурсию 17.05.2005 г. в 15.00 
от центрального входа отеля «Беларусь». 
Окончание экскурсии в 17.30 – 18.00.

Экскурсия познакомит Вас с достопримечательнос-
тями, архитектурным обликом, историей и культурой 
нашего города. Вы услышите рассказ о возникновении 
Минска, проедете по главным магистралям столи-
цы (проспекту Машерова и проспекту Ф. Скорины), 
которые являются ее визитной карточкой. Пройдете 
по старинным улочкам Троицкого предместья, где со-
хранился квартал XIX в., побываете на «Острове скорби 
и памяти», где установлен памятник-часовня в честь 
воинов-афганцев, прогуляетесь по Верхнему городу, 
где седая старина встретилась с днем сегодняшним.

Участники конференции, желающие принять учас-
тие в данной экскурсии, должны информировать 
организаторов конференции до 12 мая 2005 г. 
по тел.: +375 (17) 284-02-31, 203-14-87; факс: +375 
(17) 203-35-40; E-mail: vk@belisa.org.by

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ДУДУТКИ — МУЗЕЙ 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»
Отъезд на экскурсию 20.05.2005 г. в 9.00 
от центрального входа отеля «Беларусь». 
Продолжительность экскурсии — 7 часов.

Только для оплативших организационный взнос 
за участие в неформальной части конференции 
Дудутки — это единственный в Беларуси музей 

материальной культуры с действующими народными 
промыслами. Место уникальное, которое сложно даже 
назвать музеем — настолько живы все «объекты», 
представленные здесь. Великолепная реконструкция 
традиционного быта белорусской деревни, которую 
можно буквально пощупать руками: в старинной хле-
бопекарне вы увидите, как пекут караваи, а еще поп-
робуете себя в роли гончара, кузнеца или мельника.

Экскурсия предусматривает дегустацию белорус-
ских национальных блюд и напитков.


